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ТЕЛЕЖКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ (РОХЛИ) MLS2500 ECONOMY и MLS2700 STANDARDГрузоподъемность  2500кг / 2700кгВысота подъема  200ммДлина вил  1150ммПроизводитель  MLS Machinery trucks (Europe)
Гарантийный талон, паспорт и инструкция по эксплуатации  БЕСПЛАТНОПроверку всех узлов, перед отгрузкой, проводит наш сервисный центрСборка, проверка и инструктаж персоналу  БЕСПЛАТНОТележка приезжает к Вам в готовом к работе состоянииЗаводская гарантия  12 месяцев на все узлыДоставка по г.Алматы  БЕСПЛАТНОДоставка в регионы  JET LOGISTIC

Н А Д ЁЖН Ы Й  П О СТА ВЩ И К  СК Л А Д СК О Й  ТЕХН И К ИСКЛАД ТЕХП РОД АЖА  |  РЕМ ОН Т  |  ЗА П Ч А СТИ

Посмотреть нашу технику и работы сервисного центра,можно в instagram: @skladteh_mlservice



К т о  м ы ?Наша цель?
 
 
           Мы являемся многопрофильной группой компаний, которая может  обеспечить любое производство и склад всей необходимой техникой для склада. За 7 лет активной работы, нашими довольными клиентами стали более 4.000 компанийразных уровней и сегментов. Преимущество нашей продукции заключается в исключительном качестве.               Нашему сервисному центру доверяют свою технику более 400 компани на всей территории РК. На основном складе компании насчитывается более 5.000 наименований запасных частей и расходных материалов для всех марок и моделей складской техники. Вся наша продукция сертифицирована и имеет гарантию. Приобретая наш товар, Вы получаете уверенность в бесперебойной работе Вашего бизнеса.              Наша цель обеспечить Заказчика качественной техникой, которая решит складские задачи на 100%, позволяя достигать автоматизации складских процессов. Обеспечивать бесперебойную работу имеющейся техники у Заказчика путем предоставления запасных частей и сервисного обслуживания в кратчайшие сроки.НАША ТЕХНИКАДЛЯБИЗНЕСАБИЗНЕСА           

          
0102                          поставкаMLSERVICEи реализация техники для складапо всему Казахстану. Работаем с НДС, предоставляя полный пакетдокументов.                           поставкаСкладТехи реализация запасных частейдля складской техники по всему  Казахстану с проверенным, исключительным качеством.  
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 MLS2500 ECONOMY MLS2700 STANDARD

 

   
Обладая вышеуказанными характеристиками, именно эта модель позволяет решать складские задачи любой сложности, в независимости отнапольного покрытия. На данной модели установлены колеса из полиуретана, полиуретан на сегодняшний день самый крепкий и надежныйматериал, который используется в производствеколес для малой складской техники.  на данной гидравлической Гидравлический механизмтележке рассчитан на 1.000.000 подъемов и опусканий, в свою очередь у китайских аналогов,срок службы гидравлического механизма составляет 10.000 подъемов и опусканий, что делает наш гидравлический механизм в 100 раз лучше!      

Грузоподъёмность, кг                                                         2700Высота подъема, мм 200Длина вил, мм 1150Высота вил от пола, мм 85Ширина одной вилы, мм 150Расстояние между вилами, мм 250Общая ширина вил, мм 550Общая длина тележки, мм 1450Общая высота в собраннои виде, мм 1250Общая высота со снятой ручкой, мм 450Рулевое колесо, шт 2Рулевое колесо, материал ПолиуретанРулевое колесо, диаметр*ширина, мм 180*50 / 200*50Вилочные ролики, шт 4Вилочные ролики, материал ПолиуретанВилочные ролики, диаметр*ширина, мм 80*70Гидроузел Разборный, ремонтируемыйТяги РегулируемыеПоворотный подшипник ЕстьПедаль спуска ЕстьРычаг спуска на рукояти ЕстьСобственный вес, кг 67Масло в гидроузле СезонноеРабота с Европаллетами 1200*800 ДаДаФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ, ПРОЧНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ

 

   
Обладая вышеуказанными характеристиками, именно эта модель позволяет решать складские задачи любой сложности, в независимости отнапольного покрытия. На данной модели установлены колеса из полиуретана, полиуретан на сегодняшний день самый крепкий и надежныйматериал, который используется в производствеколес для малой складской техники.  на данной гидравлической Гидравлический механизмтележке рассчитан на 800.000 подъемов и опусканий, в свою очередь у китайских аналогов,срок службы гидравлического механизма составляет 10.000 подъемов и опусканий, что делает наш гидравлический механизм в 80 раз лучше!      

Грузоподъёмность, кг                                                         2500Высота подъема, мм 200Длина вил, мм 1150Высота вил от пола, мм 85Ширина одной вилы, мм 150Расстояние между вилами, мм 250Общая ширина вил, мм 550Общая длина тележки, мм 1450Общая высота в собраннои виде, мм 1250Общая высота со снятой ручкой, мм 450Рулевое колесо, шт 2Рулевое колесо, материал ПолиуретанРулевое колесо, диаметр*ширина, мм 180*50Вилочные ролики, шт 4Вилочные ролики, материал ПолиуретанВилочные ролики, диаметр*ширина, мм 80*70Гидроузел Не разборный, ремонтируемыйТяги РегулируемыеПоворотный подшипник ЕстьПедаль спуска НетРычаг спуска на рукояти ЕстьСобственный вес, кг 67Масло в гидроузле СезонноеРабота с Европаллетами 1200*800 ДаДаФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ, ПРОЧНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ

Толщинаметалла 2.8мм Полиуретановые колеса Не разборныйгидравлическийузел

Паспорт и инструкцияпо эксплуатации Срок службы цилиндра:800.000 циклов Усиленнаярамнаяконструкция

Средний срокслужбы 3 года Возможна замена рулевых колес(резина, полиамид, нейлон)
ПОДАРОКк каждой модели складской техники ПОДАРОКк каждой модели складской техникиВозможные цвета рамной конструкции: Возможные цвета рамной конструкции:

ВысочайшеекачествоСамый долгийсрок службы

 ХИТ ПРОДАЖ!

Толщинаметалла 3.3мм Полиуретановые колеса Разборныйгидравлический узел

Паспорт и инструкцияпо эксплуатации Срок службы цилиндра:1.000.000 циклов Усиленнаярамнаяконструкция
Средний срокслужбы 5 лет Возможна замена рулевых колес(резина, полиамид, нейлон)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВУХ МОДЕЛЕЙ
 НАДЕЖНАЯ КАККУВАЛДА
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Почему выбирают нас:Производство  MLS Machinery trucks ltd., Европа (Польша)Сертификат от производителя и ГОССТАНДАРТа РКСамый долгий срок службы гидравлического цилиндраСрок службы всей конструкции 35 летТолщина металла 3.3 ммРемонтнопригодный гидравлический цилиндрПолиуретановые колесаГарантия 12 месяцев на все основные узлыГарантийный талон, паспорт, инструкция по эксплуатации на русском языкеБесплатная доставка, сборка, проверка и инструктаж персоналаНаличие собственного сервисного центра

Ваш личный менеджер,Александр Александрович Духноsales@mlservice.kz+77273272597+77786714499www.skladteh.kz

MLS2500ECONOMY MLS2700STANDARDАКТУАЛЬНУЮСТОИМОСТЬУТОЧНЯЙТЕНА САЙТЕ АКТУАЛЬНУЮСТОИМОСТЬУТОЧНЯЙТЕНА САЙТЕ
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